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ПРОГРАММА
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Паспорт
Программы развития образования
в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2016-2018 годы
Наименование
Программы

Программа развития образования в муниципальном
Красноперекопский район на 2016-2018 годы

образовании

1
Ответственный
исполнитель
Программы

2
Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского
района

Соисполнители
Программы
Участники
Программы

Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского
района, образовательные организации, образовательные организации

Цели
Программы

Повышение качества образования и содействие раскрытию творческого
потенциала обучающихся и воспитанников образовательных организаций
Красноперекопского района
1. Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего, среднего и
дополнительного
образования,
обеспечивающей
обучающимся
и
воспитанникам образовательных организаций Красноперекопского района
доступ к получению качественных образовательных услуг.
2. Обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному
образованию в соответствии
с
федеральными государственными
образовательными стандартами.
3. Модернизация
системы образования,
направленная
на
достижение современного качества учебных результатов.
4.Создание комплекса условий для эффективного выявления, сопровождения
и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи.
5. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и
доступности образования детей.
6. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни детей и взрослых,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.
7. Духовно-нравственное воспитание и
социальное
развитие
обучающихся, поддержка их творческих инициатив, защита прав и
интересов.
8. Создание условий для предоставления обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья равного доступа к качественному образованию.
9. Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся.
10. Повышение эффективности управления образованием на основе развития
системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и
эффективность принятия управленческих решений в сфере образования.

Задачи
Программы
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1
2
Целевые
1.
Улучшение
материально-технической
базы
дошкольных
показатели
образовательных организаций.
(индикаторы) 2. Создание современной материально-технической базы образовательных
программы
организаций.
3.
Повышение
качества
организации
подвоза
учащихся
в
образовательных организациях.
4.
Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве
образовательных организаций.
5.
Доля детей, обучающихся в условиях инклюзивного образования, в
общем количестве детей.
6.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
охваченных инклюзивным образованием.
7.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста.
8.
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, здания которых требуют реконструкции, в
общей численности муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы общего образования
9.
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в
образовательных организациях.
Этапы и сроки
2016 - 2018 годы
реализации
программы
Объемы
и Общий объем финансирования программы составляет 1215052,002 тыс. руб.
источники
(из них: бюджет Республики Крым – 1062338,375 тыс. руб.; муниципальный
финансирования бюджет – 152713,627 тыс. руб.) в том числе по годам: 2016 год – 412593,511
тыс. руб. (из них: бюджет Республики Крым – 356524,38 тыс. руб.;
программы
муниципальный бюджет – 56069,131 тыс. руб.), 2017 год – 396178,171 тыс.
руб. (из них: бюджет Республики Крым – 358216,007 тыс. руб.;
муниципальный бюджет – 37962,164 тыс. руб.), 2018 год – 406280,32 тыс.
руб. (из них: бюджет Республики Крым – 347597,988 тыс. руб.;
муниципальный бюджет – 58682,332 тыс. руб.). Источником
финансирования программы являются бюджеты всех уровней. Объем
финансирования программы за счет средств бюджетов всех уровней
ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете
на соответствующий финансовый год
создание
современной
материально-технической
и
учебноОжидаемые
методической
базы
образовательных
организаций
для
обеспечения
результаты
соответствия образовательного процесса требованиям федеральных
реализации
государственных образовательных стандартов, улучшения качества
Программы
образовательных услуг;
создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом
особенностей их психофизического развития развития равного доступа к
качественному образованию;
создание
современной
материально-технической
и
учебнометодической базы образовательных организаций для обеспечения
соответствия образовательного процесса требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, условий для увеличения
охвата детей услугами дополнительного образования детей.
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1. Характеристика текущего состояния отрасли образования, основные проблемы и прогноз
развития на перспективу
В современных условиях система образования становится одним из важнейших факторов,
обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов
гражданского общества. Уровень образования населения является обязательным условием
прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере образования, является
модернизация образовательной системы.
При этом отмечается, что система образования среди других отраслей социальной сферы
наиболее адаптирована к требованиям изменяемой социальной среды.
Главная цель, поставленная перед системой образования Красноперекопского района,
заключается в развитии человеческого потенциала региона как основного условия успешного
осуществления комплекса социально-экономических реформ в районе.
Программа развития образования в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2016-2018 годы (далее – Программа) является организационной основой для реализации
государственной политики в сфере развития образования. Цель и основные задачи Программы
учитывают социально-экономические и демографические особенности Красноперекопского
района и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации в системе дошкольного, общего и дополнительного образования к компетенции
органов местного самоуправления.
Основные понятия, используемые в Программе, применяются в значениях, определенных
федеральным законодательством.
Кроме того, в Программе используются следующие сокращения:
ОУ – общеобразовательное учреждение;
УОМ – Управление образования и молодежи
Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного, общего и
дополнительного образования Красноперекопского района являются:
- доступность образовательных услуг для детей Красноперекопского района;
- качество услуг, предоставляемых дошкольными, общеобразовательными учреждениями и
учреждениями дополнительного образования.
Разрабатываются современные модели и методы управления муниципальным
образованием. Меняются целевые ориентиры, которые связаны с обеспечением социальной
функции образования.
В последние годы в развитии сферы муниципального образования наблюдаются
следующие позитивные тенденции:
- образование играет все большую роль в процессе становления и гуманизации новых
общественно-экономических отношений и соответствующих им жизненных установок и
ориентиров в обществе;
- современные выпускники отличаются динамизмом, предприимчивостью, коммуникабельностью,
наличием практических знаний, способностью самостоятельно принимать решения в ситуации
выбора;
- постепенно формируется система муниципальной поддержки одаренных детей;
- развивается система социальной и правовой защиты всех участников образовательного процесса:
педагогов, обучающихся, родителей.
Тем не менее, имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной
деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными
учреждениями, низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг
учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие системы
сопровождения и поддержки одаренных детей.
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Результаты анализа современного состояния системы образования свидетельствуют о том,
что образовательная система сохраняет внутри себя проблемы, на которых необходимо
сосредоточить внимание:
- финансирование системы образования не в полной мере удовлетворяет потребности развития
обучающихся;
- недостаточно активно развиваются инновационные процессы и экспериментальная работа;
- недостаточно реализуются современные подходы к повышению качества образования.
- несоответствие материально-технической базы образовательных организаций для внедрения в
полном объеме федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе:
компьютерная техника и оборудование предметных учебных кабинетов школ и дошкольных
учреждений устарели; требуют обновления оборудование пищеблоков; в медицинских кабинетах
образовательных организаций нет современного медицинского оборудования;
- невозможность в полной мере обеспечить успешную социализацию детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- недостаточное обеспечение условий для работы с одаренными детьми.
Одной из актуальных проблем в системе общего образования является создание условий по
безопасному пребыванию детей в образовательных учреждениях и сохранению их здоровья.
Требует продолжения работа по развитию муниципальной системы поддержки
талантливых учащихся образовательных учреждений.
Поддержание и развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Красноперекопского района будет осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по
ресурсам и срокам исполнения мероприятий для повышения качества образования принимаются
следующие меры по :
- переходу школ, дошкольных образовательных учреждений района на федеральные
государственные образовательные стандарты (далее- ФГОС) общего образования дошкольного
образования;
- оптимизации сети образовательных учреждений, а так же улучшению материально- технической
базы учреждений;
- созданию дополнительных мест дошкольного образования;
- формированию муниципальной системы управления кадрами, ориентированной на обеспечение
нового качества образования.
1.1.Общее образование
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 13 единиц;
- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 2571 чел.;
- численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 307 чел.;
- численность учеников на 1 учителя – 8,3 чел.;
- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательный
процесс в условиях, соответствующих современным требованиям – 53%;
- средняя наполняемость классов – 15 чел.;
- доля учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС – 96%;
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений –
20940,00 рублей;
- средний возраст учителей – 39 лет;
- доля учителей в возрасте до 35 лет – 25%;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты
труда – 100%.
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В 2014/2015 учебном году организован бесперебойный бесплатный подвоз 608 учащихся к
28 населенным пунктам к месту обучения и обратно за счет средств муниципального образования.
Это 100% школьников, нуждающихся в подвозе.
В образовательных организациях района установлено 29 учебно-компьютерных комплексов
(275 компьютеров), 22 интерактивных и 4 мультимедийных комплекса. 50 % образовательных
организаций подключены к сети Интернет. Компьютеры, предназначенные для использования в
учебном процессе, обеспечены фильтрами, препятствующими получению информации,
несовместимой с целями образования и воспитания.
С 12.01.2015 организовано питание для 1325 обучающихся общеобразовательных
организаций района. Предусмотрены столовые в 100% общеобразовательных организаций
района. Все столовые школ района укомплектованы технологическим оборудованием.
Организовано бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов (1035 человек), а также для
детей, отнесенных к льготной категории. Из количества детей, получающих бесплатное питание,
21 ребенок отнесен к категории детей с ограниченными возможностями.
Ежегодно стипендиатам Государственного Совета Республики Крым становятся одаренные
учащиеся общеобразовательных организаций, размер стипендии - 20 % от прожиточного
минимума. В 2014/2015 учебном году такие стипендии получили 13 старшеклассников.
Каждая общеобразовательная организация имеет для использования в учебновоспитательном процессе с 01.09.2015 примерные учебные планы, разработанные в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами. Все учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных организаций обеспечены учебниками в соответствии с федеральным
перечнем. Всего в школы района поступило 33546 экземпляров учебников.
В июне – июле 2014 года реализован проект повышения квалификации управленческих и
педагогических кадров общего образования Республики Крым для педагогов различных
категорий, курсы повышения квалификации директоров и заместителей директоров
общеобразовательных организаций, курсы переподготовки учителей украинского языка.
1.2. Дошкольное образование
Система дошкольного образования представлена 7 дошкольными образовательными
учреждениями и 9 учебно-воспитательными комплексами, реализующими
программы
дошкольного образования, которые посещают 832 ребенка в возрасте от 1,6 до 7 лет.
В сети функционируют:
- 9 образовательных организаций с режимом пребывания 10,5ч. (из них 2 УВК),
- 3 УВК - с сокращенным режимом пребывания (9-10ч.).
Созданы 3 группы кратковременного пребывания с режимом работы 5,5 часов с одноразовым
питанием, которые посещают 88 детей на базе общеобразовательных организаций. 3 группы
кратковременного пребывания с 4 ч. режимом работы (из них 1 в УВК и 2 в ДОУ).
Охват детей от 1,6 до 7 лет дошкольным образованием составляет 39%. Охват детей 5-7 лет
дошкольной подготовкой составляет 97%. Общее число дошкольников, не охваченных услугами
детского сада, составляет 652 ребенка в возрасте от 2 мес. до 7 лет.
Численность педагогических работников в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, составляет 47 человек. На одного педагогического
работника приходится 18 воспитанников.
В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а также ликвидации
очередности в образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования,
необходимо увеличение количества групп с режимом работы полного дня пребывания в
функционирующих дошкольных учреждениях, а также внедрение вариативных форм дошкольного
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образования, таких как: семейные группы, консультативные пункты для родителей и детей, не
посещающих образовательные организации.
1.3. Дополнительное образование
В Красноперекопском районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования
«Эврика».
Численность обучающихся в учреждении дополнительного образования – 368 человек.
Численность педагогических работников – 15 человек.
Общая численность работающих в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования – 16 человек.
Доля детей из общей численности детей и молодежи 5–18 лет, охваченных
образовательными программами дополнительного образования, – 14 %.
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного
педагогического работника – 25 человек.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного
образования детей за 1 квартал 2015 года – 18576,00 рублей.
В учреждении дополнительного образования осуществляется целенаправленный процесс
воспитания, развития и обучения личности посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг, организационномассовой и информационно-образовательной деятельности за пределами основных
образовательных программ. Система дополнительного образования располагает уникальными
социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей детей.
Деятельность образовательной организации дополнительного образования ведется по следующим
направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, эколого-биологическое,
туристско-краеведческое, социально-педагогическое, естественно-научное, культурологическое,
гражданско-патриотическое. Наибольший охват обучающихся услугами дополнительного
образования наблюдается в объединениях художественного творчества.
Перспективы развития системы дополнительного образования заложены в программных
мероприятиях, при выполнении которых будут созданы условия для успешного
функционирования системы дополнительного образования и осуществления комплексного
подхода к модернизации дополнительного образования.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы
и сроки реализации Программы
Целью Программы является повышение качества образования и содействие раскрытию
творческого потенциала обучающихся и воспитанников образовательных организаций
Красноперекопского района.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач:
1. Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего среднего и дополнительного
образования, обеспечивающей обучающимся и воспитанникам образовательных организаций
Красноперекопского района доступ к получению качественных образовательных услуг.
2. Обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному образованию
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
3. Модернизация системы образования, направленная на достижение современного качества
учебных результатов.
4. Создание комплекса условий для эффективного выявления, сопровождения и поддержки
одаренных и талантливых детей и молодежи.
5. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности образования
детей.
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6. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни детей и взрослых, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и воспитанников.
7. Духовно-нравственное воспитание и социальное развитие обучающихся, поддержка их
творческих инициатив, защита прав и интересов.
8. Создание условий для предоставления обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья равного доступа к качественному образованию.
9. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.
10. Повышение эффективности управления образованием на основе развития системы оценки
качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих
решений в сфере образования.
Целевые индикаторы, на решение которых направлена Программа:
1. Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций.
2. Создание современной материально-технической базы образовательных организаций.
3. Повышение качества организации подвоза учащихся в образовательных организациях.
4. Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций.
5. Доля детей, обучающихся в условиях инклюзивного образования, в общем количестве
детей.
6. Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных
инклюзивным образованием.
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста.
8. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, здания которых требуют реконструкции, в общей численности
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования.
9. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в образовательных
организациях.
Сроки реализации Программы: 2016 - 2018 годы, этапы реализации не выделяются.
В приложении №1 к Программе изложены сведения о показателях (индикаторах), на решение
которых направлена Программа.
3. Характеристика мероприятий Программы
Для достижения цели и решения задач предусматривает выполнение комплекса основных
мероприятий:
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности образовательных организаций
(оказание муниципальных образовательных услуг) дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования, создание условий в образовательных
организациях для инклюзивного образования детей- инвалидов.
1.1.Развитие дошкольного образования.
1.1.1. Проведение капитального ремонта, приобретение недвижимого (движимого) имущества в
муниципальную собственность.
1.2. Развитие начального, общего, основного общего, среднего общего образования.
1.2.1. Проведение олимпиад, конкурсов, викторин, турниров с целью развития математического
образования.
1.2.2. Проведение районных и участие в республиканских, во всероссийских и международных
конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, турнирах, спартакиадах и т. д.
1.2.3. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у обучающихся патриотизма и
морально - нравственных качеств.
1.2.4. Обеспечение и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
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1.3.Создание условий в образовательных организациях для инклюзивного образования
детей-инвалидов.
1.3.1. Выпуск информационных и методических материалов об инклюзивном образовании.
1.3.2. Проведение серии заседаний круглых столов для родителей, педагогов, общественности.
1.3.3. Проведение научно-практических конференций «Инклюзивное образование – путь к равным
возможностям».
1.4. Развитие дополнительного образования.
1.4.1 Проведение и участие во всероссийских и международных конференциях, олимпиадах,
выставках, конкурсах, фестивалях, турнирах, спартакиадах и т. д.
1.4.2. Проведение конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, круглых
столов, форумов для руководителей и педагогов дополнительного образования.
1.5. Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия спортом.
1.5.1. Приобретение и установка спортивной площадки
на территории муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Магазинский учебно-воспитательный комплекс».
1.5.2. Приобретение и установка спортивной площадки
на территории муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Воинский учебно-воспитательный комплекс»
Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым.
Основное мероприятие 3.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания
управления образования и молодежи и его подведомственных учреждений" муниципального
образования Красноперекопский район Республики Крым
Основное мероприятие 4.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационнометодический центр" муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.
В приложение № 2 изложен перечень основных мероприятий Программы с указанием
ответственного исполнителя, сроков реализации, ожидаемого результата и последствий не
реализации мероприятий Программы.
4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общий объем финансирования программы составляет 1215052,002 тыс. руб. (из них: бюджет
Республики Крым – 1062338,375 тыс. руб.; муниципальный бюджет – 152713,627 тыс. руб.) в том
числе по годам: 2016 год – 412593,511 тыс. руб. (из них: бюджет Республики Крым – 356524,38
тыс. руб.; муниципальный бюджет – 56069,131 тыс. руб.), 2017 год – 396178,171 тыс. руб. (из них:
бюджет Республики Крым – 358216,007 тыс. руб.; муниципальный бюджет – 37962,164 тыс. руб.),
2018 год – 406280,32 тыс. руб. (из них: бюджет Республики Крым – 347597,988 тыс. руб.;
муниципальный бюджет – 58682,332 тыс. руб.). Источником финансирования программы
являются бюджеты всех уровней. Объем финансирования программы за счет средств бюджетов
всех уровней ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете на
соответствующий финансовый год.».
Предусматривается финансирование и через выделение целевых субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету муниципального образования
Красноперекопский район, в том числе в рамках федеральных целевых программ, направленных
на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации.
В приложение № 3 изложено ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию мероприятий Программы по источникам финансирования.
5. Участие общественных, научных и иных организаций Программы
В рамках реализации Программы общественные, научные и иные организации будут
задействованы в зависимости от характеристики проводимых мероприятий.
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6.Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков,
которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.
Управление рисками реализации программы включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных
последствий возникновения рисков.
На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы
рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы,
причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами:
недополучение доходов бюджета Красноперекопского района, незапланированное увеличение
расходов, и, как следствие, увеличение дефицита бюджета Красноперекопского района, которое
приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление
данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как
следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) программы. Снижение
вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком
финансирования программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из федерального,
республиканского бюджетов (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на
реализацию мероприятий отдельных подпрограмм Государственной программы), а также за счет
привлеченных средств;
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.
К организационным рискам реализации программы относится ограниченность кадровых
ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя
органов управления муниципального образования Красноперекопский район, являющихся
участниками реализации Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с
несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Программы,
осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия
в реализации мероприятий программы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы
(проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и
информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования;
- увеличение числа аварийных школ;
- увеличение детей с ограниченными возможностями и детей- инвалидов.
Механизм реализации и управления программой, включая ресурсное обеспечение
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель программы -управление
образования и молодежи администрации Красноперекопского района
Исполнитель Программы:
- организует реализацию Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации Красноперекопского
района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
6.
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- представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации Красноперекопского
района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и
задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по итогам завершения финансового
года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.

Приложение № 1
к Программе
(раздел 2)
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы развития образования
в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2016-2018 годы и их значениях
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
Дошкольное образование
1
Улучшение материально-технической базы дошкольных
Количество
3
5
образовательных организаций
дошкольных
образовательных
организаций
Общее образование
2

Создание современной материально-технической
образовательных организаций

3

базы

Количество (шт.)

2018
9
7

-

-

5

9

13

Повышение качества организации подвоза учащихся в Количество автобусов
образовательных организациях
(шт.)

10

20

22

22

22

4

Доля образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов, в общем количестве
образовательных организаций

%

20

40

53

69

92

5

Доля детей, обучающихся в условиях инклюзивного
образования, в общем количестве детей.

%

46

46

46

50

54

продолжение приложения № 1 к Программе

2
6

7

8

9

Количество
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, охваченных инклюзивным
образованием
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста
Доля муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы общего образования, здания
которых требуют реконструкции, в общей численности
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих программы общего образования
Повышение качества предоставляемых образовательных
услуг в образовательных организациях

чел.

12

12

12

13

13

%

60

59

71

75

78

%

100

100

71

28

7

Количество (шт.)

210

210

248

289

301

Приложение № 2 к Программе
(раздел 4)

№
п/п
1
1.

2.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы развития образования в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2016-2018 годы
Наименование основного
Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый результат
Последствия
мероприятия
исполнитель
(краткое описание)
нереализации
начало
окончание
мероприятий
2
3
4
5
6
7
Управление
2016
2018
Системные изменения в Снижение
качества
Основное мероприятие 1.
Обеспечение
деятельности образования
и
образовании,
повышение предоставляемых
образовательных организаций молодежи
качества
образовательных образовательных
(оказание
муниципальных администрации
услуг, подготовка к жизни услуг, в том числе
образовательных
услуг) Красноперекопского
конкурентно
способной детям
дошкольного,
начального района
личности.
общего, основного общего,
среднего
общего,
дополнительного образования,
создание
условий
в
образовательных организациях
для инклюзивного образования
детей- инвалидов.
Основное мероприятие 2. Управление
2016
2018
Реализация
основных Снижение
качества
Обеспечение
деятельности образования
и
направлений модернизации предоставляемых
управления
образования
и молодежи
образования, мероприятий образовательных
молодежи
администрации администрации
федеральных, региональных, услуг
Красноперекопского
района Красноперекопского
муниципальных
программ
Республики Крым
района
«Образование».
Создание организационноправовых
условий,
обеспечивающих
общедоступное качественное
образование

продолжение приложения № 2 к Программе

2
1
3.

4.

2
Основное мероприятие 3.
Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения
"Центр
обслуживания
управления
образования и молодежи и
его
подведомственных
учреждений"
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым
Основное мероприятие 4.
Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения
"Информационнометодический
центр"
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым

3
4
Управление
2016
образования
и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

5
2018

6
Создание
материальнотехнических,
санитарногигиенических
условий,
обеспечивающих
общедоступное качественное
образование.
Расширение
мер
обеспечения
комплексной безопасности
участников образовательновоспитательного процесса

7
Снижение
качества
предоставляемых
образовательных
услуг

Управление
2016
образования
и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

2018

Обеспечение
информационной,
научнометодической,
психологопедагогической, социальной
поддержки
участников
образовательновоспитательного процесса

Снижение
качества
предоставляемых
образовательных
услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Программе (раздел 4)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района от 09.06.2017 № 196)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы развития образования в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2016-2018 годы
по источникам финансирования

Статус

Ответственный
исполнитель

1
Программа

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Основное
меропр
иятие 1

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Наименование программы,
мероприятий

3
Программа развития образования в
муниципальном образовании
Красноперекопский район на 20162018 годы

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
4
Всего,

Оценка расходов по годам реализации государственной
программы (тыс. рублей)
Всего
2016
2017
2018
5
6
7
8
1215052,002
412593,511
396178,171
406280,32

в т.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым

1062338,375

356524,38

358216,007

347597,988

муниципальный бюджет

152713,627

56069,131

37962,164

58682,332

Всего,

1177037,735

399696,562

383698,693

393642,48

в т.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым

1062338,375

356524,38

358216,007

347597,988

114699,36

43172,182

25482,686

внебюджетные средства

Основное мероприятие 1.
Обеспечение деятельности
образовательных организаций
(оказание муниципальных
образовательных услуг)
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего,
дополнительного образования,
создание условий в
образовательных организациях
для инклюзивного образования
детей-инвалидов.

внебюджетные средства
муниципальный бюджет

46044,492

продолжение приложения № 3 к Программе

2
1
Меропр
иятие
1.1.

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

3
Развитие
дошкольного
образования

4

5
205144,137

6
61728,74

7
60055,697

8
83359,7

бюджет Республики Крым

183390,225

52588,95

55587,904

75213,371

внебюджетные средства
муниципальный бюджет

21753,912

9139,79

4467,793

8146,329

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
Мероприятие
1.1.1.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Проведение капитального ремонта,
приобретение недвижимого
(движимого) имущества в
муниципальную собственность

Всего,

65385,11

65385,11

65385,11

65385,11

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет
Красноперекопского района
внебюджетные средства

Меропр
иятие
1.2.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Развитие начального, общего,
основного общего, среднего общего
образования

муниципальный бюджет
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
муниципальный бюджет
Красноперекопского района
внебюджетные средства

877486,212

312620,504

256735,528

308130,18

793740,08

284130,47

237224,993

272384,617

83746,132

28490,0347

19510,535

35745,563

3
1

2

Меропр
иятие
1.2.1.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Проведение олимпиад,
конкурсов, викторин,
турниров с целью
развития
математического
образования

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Проведение
районных
и участие
в республиканских, во
всероссийских
и международных
конференциях,
олимпиадах, выставках,
конкурсах, фестивалях,
турнирах, спартакиадах
и т. д.

Меропр
иятие
1.2.2.

3

продолжение приложения № 3 к Программе
4

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства

Меропр
иятие
1.2.3.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Проведение мероприятий,
направленных на
воспитание у
обучающихся
патриотизма и
моральнонравственных качеств

муниципальный бюджет
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет

5

6

7

8

4
1

2

Меропр
иятие
1.2.4.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Меропр
иятие
1.3.

Меропр
иятие
1.3.1.

3
Обеспечение и внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Создание условий в
образовательных
организациях для
инклюзивного
образования детейинвалидов

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Выпуск
информационных и
методических
материалов об
инклюзивном
образовании

продолжение приложения № 3 к Программе
4

5

6

16068,5

16068,5

бюджет Республики Крым

16068,5

16068,5

внебюджетные средства
муниципальный бюджет
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

Всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
муниципальный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства

7

8

продолжение приложения № 3 к Программе

5
1

2

Меропр
иятие
1.3.2.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Проведение серии заседаний
круглых
столов для
родителей, педагогов,
общественности

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Проведение научнопрактических
конференций
«Инклюзивное
образование – путь к
равным возможностям»

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Развитие
дополнительного
образования

Мероприятие
1.3.3.

Меропр
иятие
1.4.

3

4

5

6

7

8

522,358

2152,6

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет
Красноперекопского района
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

5227,316

1552,358

федеральный бюджет
бюджет Республики Крым

18,0

18,0

внебюджетные средства
муниципальный бюджет

5209,316

1552,358

1504,358

152,6

6
1

2

Меропр
иятие
1.4.1.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

3
Проведение
и участие
во всероссийских
и международных
конференциях,
олимпиадах, выставках,
конкурсах, фестивалях,
турнирах, спартакиадах
и т. д.

продолжение приложения № 3 к Программе
4

5

6

6736,46

6736,46

федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства

2736,46

2736,460

муниципальный бюджет

4000,0

4000,0

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства

Меропр
иятие
1.4.2.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Проведение
конференций,
семинаров, мастерклассов, творческих
лабораторий, круглых
столов, форумов для
руководителей и
педагогов
дополнительного образования

муниципальный бюджет
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет

Меропр
иятие
1.5.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Создание в образовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятия спортом

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

7

8

7
1
1.5.1

1.5.2

Основное
меропр
иятие 2.

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

3
Приобретение и установка
спортивной площадки на
территории муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Магазинский учебновоспитательный комплекс»

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Приобретение и установка
спортивной площадки на
территории муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Воинский учебновоспитательный комплекс»

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

4
Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства

продолжение приложения № 3 к Программе
5
6
7
2736,46
2736,46

8

2736,46

2736,460

4000,0

4000,0

муниципальный бюджет

4000,0

4000,0

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

10641,692

4189,092

3226,3

3226,3

10641,692

4189,092

3226,3

3226,3

муниципальный бюджет

Обеспечение деятельности
управления образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района
Республики Крым

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства

федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет

8
1

2

3

Основное
меропр
иятие 3.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения "Центр обслуживания
управления образования и
молодежи и его подведомственных
учреждений" муниципального
образования Красноперекопский
район Республики Крым

Основное
меропр
иятие 4.

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекоп
ского района
Республики
Крым

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения "Информационнометодический центр"
муниципального образования
Красноперекопский район
Республики Крым

продолжение приложения № 3 к Программе
4

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

5

6

7

8

21042,967

6469,487

7286,74

7286,74

муниципальный бюджет

21042,967

6469,487

7286,74

7286,74

Всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

5684,73

1435,13

2124,8

2124,8

5684,73

1435,13

2124,8

2124,8

федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства

федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
внебюджетные средства
муниципальный бюджет

